Права и обязанности Кредитной организации
1. Кредитная организация на основании заключенного с Оператором Договора информационного и технологического взаимодействия при осуществлении деятельности по переводу
денежных средств по поручению Клиентов Системы, в том числе без открытия банковских
счетов, направляет Оператору денежные средства на пополнение Баланса Карты Клиента, а
также информацию о Заявках Клиентов.
В случае, если Клиент Системы использует (желает использовать) сервис Автоплатежи, Кредитная организация производит периодическое списание средств с банковского счета Клиента в счет оплаты Услуг при достижении баланса Лицевого счета Клиента указанного определенного Клиентом значения, в порядке, предусмотренного Регламентом взаимодействия при
совершении Автоплатежей.
2. Кредитная организация, до начала осуществления информационного и технологического
взаимодействия, осуществляет регистрацию ППП в электронной базе Оператора по приему
Платежей, а также представляет письменную информацию о местах их расположения.
3. В случае изменения места расположения ППП, Кредитная организация извещает Оператора по приему Платежей об изменении данных путем внесения изменений в электронную базу
Оператора по приему Платежей и направления письменного извещения Оператору.
4. Любая операция по переводу денежных средств по поручению Клиентов Системы, и
направленной на пополнение Баланса Карты, по передаче информации о Заявке Клиента Системы, периодическое списание средств с банковского счета Клиента в счет оплаты Услуг
при достижении баланса Лицевого счета Клиента указанного определенного Клиентом значения (далее – Операция), возможна только с ППП, идентифицированного в Системе. Наименования Поставщиков, в оплату Услуг и Товаров которых Кредитная организация вправе формировать Заявки, указаны в Приложении №1 к Договору.
5. Сочетание аутентификационных данных Кредитной организации – логин, пароль, номер
ППП в Системе либо электронный сертификат и закрытый ключ - определены как аналог
собственноручной подписи (далее АСП) Кредитной организации и признаются Сторонами в
качестве однозначного и бесспорного подтверждения совершенной Операции. Кредитная организация обязана использовать для доступа к Личной странице электронный сертификат и
закрытый ключ.
6. Кредитная организация осуществляет передачу данных о совершенной Операции только
после указания Клиентом Системы реквизитов Карты Клиента Системы, а в случае формирования Заявки - также данных о Поставщике, Товаре, Услуге, Пожертвовании, размере исполнения обязательства третьим лицом (Оператором по приему Платежей). Перечни конкретных
сведений, сообщаемых Клиентом Системы при формировании Заявки, устанавливаются Поставщиками.
7. Кредитная организация обязана при совершении Операции предупредить Клиента Системы о последствиях неправильного указания им идентификационных данных, а в случае взимания с Клиента Системы Дополнительного вознаграждения либо иных видов платежей,
ознакомить Клиента Системы с их размером и условиями Договора с Клиентом Системы.
8. Кредитная организация обязана размещать в ППП Договор с Клиентом Системы, перечень
Поставщиков, на оплату Услуг, Товаров которых можно сформировать Заявку и условия совершения Операций. Кредитная организация обязана незамедлительно обновлять указанные
материалы после поступления соответствующего уведомления от Оператора по приему Платежей.

9. Кредитная организация обязана у Платежной кассы размещать в документальном (бумажном) виде условия совершения Кредитной организацией по поручению Клиента Системы
Операции, а также Договор с Клиентом Системы.
10. Кредитная организация обязана передавать Оператору по приему Платежей данные о
каждой совершенной по поручению Клиента Системы Операции, независимо от правильности указания Клиентом Системы идентификационных данных (номер телефона, договора,
счета и т.п.), относимости этих идентификационных данных к Лицевым счетам Поставщика
и иных обстоятельств, влияющих на возможность исполнения Оператором по приему Платежей Договора с Клиентом Системы. При этом в случае невозможности зачисления денежных
средств Оператору по приему Платежей по причине несоответствия идентификационных
данных Клиента Системы, Кредитная организация действует в порядке, предусмотренном
Приложением № 4 к Правилам, если иное не установлено законодательством, регулирующим
банковскую деятельность. Сведения должны быть переданы Оператору по приему Платежей
непосредственно в Период приема Платежа на основании данных, указываемых Клиентом
Системы, без ошибок и искажений.
11. Кредитная организация обязана после пополнения Баланса Карты и формирования Заявки
выдать Клиенту Системы документ, подтверждающий внесение денежных средств на Карту
и формирование Заявки, в форме, установленной соответствующим приложением к Договору. Информация о номере и дате документа, подтверждающего пополнения Баланса Карты и
формирование Заявки, дате принятия денежных средств и формирования Заявки, а также
иные данные, передаваемые Кредитной организацией в процессинг Системы, должны полно стью соответствовать информации, пропечатанной на документе, подтверждающем пополнения Баланса Карты и формировании Заявки.
12. Кредитная организация обязана соблюдать установленные Правилами условия и ограничения в отношении формирования Заявок в оплату Услуг, Товаров, реализуемых отдельными
Поставщиками.
13. Кредитная организация обязана перечислить на счет Оператора по приему Платежей все
суммы денежных средств, направленных Клиентами Системы при пополнении Баланса, не
позднее 23.59 часов по времени г. Екатеринбурга (М+2) текущего дня, в котором совершены
данные операции, указав в назначении платежа номер заключенного Кредитной организацией Договора об информационно-технологическом взаимодействии. Указанное обязательство
Кредитной организации обеспечивается путем внесения Кредитной организацией на расчетный счет Оператора, суммы Гарантийного фонда.
14. Оператор по приему Платежей вправе приостановить исполнение договора с Кредитной
организацией, если размер денежных средств в остатке Гарантийного фонда Кредитной организации составляет менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.
15. Кредитная организация обязана предоставлять Оператору по приему Платежей ежемесячный Акт о проведенных по поручению Клиента Системы операций, направленных на пополнение Баланса Карты Клиента и сформированных Заявках не позднее пятого банковского дня
месяца, следующего за отчетным.
16. Акт предоставляется Кредитной организацией в письменном виде по форме приложения
к Договору в двух подлинных экземплярах – по одному для Кредитной организации и Оператора по приему Платежей.
17. Датой исполнения обязательств, предусмотренных п. 5.16. Правил, следует считать дату
регистрации надлежаще оформленного Акта во входящих документах Оператора по приему
Платежей или дату, указанную в документах, подтверждающих своевременность выполнения
данных обязательств Кредитной организацией.

18. В случае не подписания проекта Акта, подготовленного Оператором по приему Платежей
Кредитная организация в трехдневный срок обязана направить Оператору по приему Платежей мотивированный отказ в письменной форме.
19. Кредитная организация имеет право использовать иные сервисы, предоставляемые Оператором по приему Платежей. Сервисы предоставляются в соответствии с Приложениями к
Правилам.
20. При использовании Сервиса Автоплатежи Кредитная организация
• доводит до Клиентов, использующих (желающих использовать) услуги, предоставляемые Сервисом Системы Автоплатежи информацию о возможности осуществления Автоплатежей;
• принимает от Клиентов заявление о присоединении к сервису Автоплатежи, позволяющее однозначно установить идентификационные данные Клиента, лимит баланса
лицевого счета Клиента у Поставщика, при достижении которого Кредитная организация обязана по распоряжению Клиента произвести списание денежных средств для
пополнения баланса лицевого счета Клиента, а также лимит суммы, подлежащей списанию;
• осуществляет на основании реестра списание денежных средств с банковского счета
Клиента в Кредитной организации для пополнения баланса лицевого счета Клиента у
Поставщика в пределах лимита суммы, подлежащей списанию.
21. Кредитная организация уполномочивает Оператора по приему Платежей компенсировать
суммы задолженности перед Оператором по приему Платежей и суммы штрафных санкций,
в случае их образования, путем удержания из сумм Гарантийного фонда Кредитной организации или иных денежных средств, перечисляемых Кредитной организацией Оператору по
приему Платежей в соответствии с Правилами либо удерживать из сумм вознаграждения
Кредитной организации.
22. Кредитная организация обязана размещать в ППП рекламные и информационные материалы о Карте Клиента Системы, в том числе товарные знаки, логотипы, иную символику Поставщиков, Оператора по приему Платежей, в строгом соответствии с требованиями Поставщиков, Оператора по приему Платежей, без каких-либо искажений.
23. Кредитная организация обязана извещать Оператора по приему Платежей об изменении
любых своих данных, указанных в Договоре об информационном и программно-технологическом взаимодействии и Анкете (по форме Приложения № 6 к Правилам) при регистрации в
Системе, в том числе юридического и фактического адреса, почтового адреса, адреса электронной почты, контактных телефонов, изменении уполномоченных представителей, изменении реквизитов, отзыве лицензии и т.п. Извещение должно быть направлено Кредитной организацией по электронной почте в течение 3 (трех) дней с момента изменения соответствующих данных, а также приложено в письменном виде (за подписью руководителя юридического лица и заверенное печатью организации) к Акту за тот месяц, в котором произошли соответствующие изменения.

